


1.6. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану является 

удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора оптимального уровня 

реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

1.7. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим 

Положением осуществляется на родительских собраниях, при приеме детей в АНОДО «Страна 

детства Иркутск». Данное Положение подлежит опубликованию на официальном сайте АНОДО 

«Страна детства Иркутск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

II. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 

обучающихся на основе учебного плана АНОДО «Страна детства Иркутск». 

2.2. При формировании индивидуального учебного плана может использоваться модульный 

принцип, предусматривающий различные варианты сочетания дополнительных образовательных 

программ, входящих в учебный план АНОДО «Страна детства Иркутск». 

2.3. Индивидуальный учебный план может быть предоставлен обучающимся в любом возрасте. 

2.4. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, либо на 

иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) 

обучающихся об обучении по индивидуальному учебному плану. 

2.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на более чем 

один год). 

2.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями АНОДО «Страна детства Иркутск». 

2.7. При реализации дополнительных образовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии. 

2.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по заявлению 

совершеннолетних обучающихся. 

2.9. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося или его 

родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания дополнительной 

образовательной программы. 

2.10. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются в 

течение учебного года. 

2.11. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 

руководителя АНОДО «Страна детства Иркутск». 

2.12. Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического совета АНОДО 

«Страна детства Иркутск». 

2.13. АНОДО «Страна детства Иркутск» с учетом запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся определяет сроки и уровень реализации программ. Индивидуальное 

расписание занятий, перечень дополнительных программ, количество часов, педагоги, ведущие 

обучение, оформляются приказом руководителя АНОДО «Страна детства Иркутск». 



III. Контроль исполнения индивидуального учебного плана 

3.1. АНОДО «Страна детства Иркутск» осуществляет контроль за освоением дополнительных  

программ обучающимися, перешедшими на обучение по индивидуальному учебному плану. 

IV. Порядок принятия и срок действия Положения 

4.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете АНОДО 

«Страна детства Иркутс» и утверждается приказом директора АНОДО «Страна детства Иркутск». 

4.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с момента 

его утверждения. 

4.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными 

нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов управления 

образованием только решением педагогического совета. 

4.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете АНОДО 

«Страна детства Иркутск» в составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом 

директора АНОО «Страна детства Иркутск». После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 
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